Памятка для граждан, заинтересованных в дополнительном заработке
в условиях неполной занятости
Пытаясь адаптироваться к существующим экономическим условиям,
граждане стремятся найти дополнительные источники дохода. Особенно это
актуальна для граждан, работающих в условиях неполной занятости.
Государством предприняты конкретные шаги по упрощению процедуры
начала осуществления отдельных видов деятельности и уплаты по ним налогов.
Граждане, имеющие и желающие использовать возможность получения
дополнительного заработка, вправе без регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей осуществлять следующие виды деятельности по заказам
потребителей:
реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными
исполнительными и распорядительными органами местах продукции
цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за
исключением котят и щенков), изготовленных этими физическими лицами
хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции;
реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного
(кошки, собаки);
видеосъемка событий;
деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного
жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг тамадой;
деятельность по копированию, подготовке документов и прочая
специализированная офисная деятельность;
деятельность по письменному и устному переводу;
деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и
иными праздниками независимо от места их проведения;
кошение трав, уборка озелененной территории от листьев, скошенной
травы и мусора;
музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих
торжественных мероприятий;
нанесение аквагрима;
настройка, ремонт музыкальных инструментов;
оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции,
предоставление услуг по дроблению зерна, отжиму сока, выпас скота;
парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и
педикюру;
предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения
веса, роста;
производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви;
работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну,
оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства
капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, а также
моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий,
мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий;
разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и
программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт,
техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования,
обучение работе на персональном компьютере;
распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов;
ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели;

ремонт часов, обуви, зонтов, сумок, чемоданов, изготовление дубликатов
ключей, нанесение моментальной гравировки на предметы, предоставленные
потребителем;
ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта
ковров и ковровых изделий;
репетиторство;
сборка мебели, установка (крепление) в домашних хозяйствах предметов
интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров и газовых плит),
монтаж встраиваемых кухонь, встраиваемых шкафов, антресолей;
стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних
хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи
в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого
лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги;
упаковка товаров, предоставленных потребителем;
услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме
сельскохозяйственных животных;
уход за взрослыми и детьми;
фотосъемка, изготовление фотографий;
чистка и уборка жилых помещений;
штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству
покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт)
печей и каминов, очистка и покраска кровли, покраска ограждений и
хозяйственных построек, установка дверных полотен и коробок, окон и оконных
коробок, рам из различных материалов;
услуги учителя-дефектолога;
ландшафтное проектирование;
курьерская деятельность (деятельность по доставке товаров, посылок,
пакетов);
чистка салонов транспортных средств;
содержание могил и уход за ними;
аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды,
коньки, туристическое снаряжение и прочее).
В отношении указанных видов деятельности установлена самая простая
система налогообложения с уплатой единого налога (единый налог заменяет
уплату других налогов).
До начала осуществления перечисленным видам деятельности необходимо
направить письменное уведомление в налоговую инспекцию по месту
регистрации. В нем указать в том числе:
- вид (виды) деятельности;
- период, в течение которого будет осуществляться деятельность;
- место осуществления деятельности.
Уплата налога производится один раз в месяц в размерах, установленных
приложением 24 к Налоговому кодексу. При этом необходимость уплачивать
единый налог круглый год независимо от того, осуществляет ли гражданин
данные виды деятельности, отсутствует. В случае, если оказание вышеуказанных
услуг носит непостоянный характер, уплата единого налога производится только
за те месяцы, в которых эти услуги оказывались;
Система уплаты единого налога, как и любых других налогов,
предусматривает применение налоговых льгот.
Кроме вышеперечисленных видов деятельности без государственной
регистрации гражданами может осуществляться деятельность по представлению

для краткосрочного проживания жилых помещений, садовых домиков, дач,
принадлежащих им на праве собственности иным физическим лицам, с уплатой
единого налога.
Граждане, решившие предоставлять для краткосрочного проживания
жилых помещений, садовых домиков, дач , до начала осуществления данного
вида деятельности необходимо заключить соответствующий договор в
письменной форме и до установленного в договоре срока фактического
предоставления таких помещений для проживания зарегистрировать договор в
местном исполнительном и распорядительном органе или (для договоров
поднайма жилых помещений государственного жилищного фонда) в
организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда.
Еще одним из видов деятельности физических лиц, не требующих
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, является
ремесленная деятельность.
Ремесленной деятельностью признается деятельность по изготовлению и
реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного
труда и инструмента (в том числе электрического), направленная на
удовлетворение бытовых потребностей граждан. Обязательным условием
ремесленной деятельности является самостоятельное ее осуществление, т.е. без
привлечения иных физических лиц.
Физические лица могут осуществлять следующие виды ремесленной
деятельности:
изготовление и ремонт:
шорно-седельных изделий;
гужевых повозок, саней и детских санок;
рыболовных снастей и приспособлений для рыбалки;
изготовление и ремонт предметов и их частей для личных (бытовых) нужд
граждан из проволоки, шпагата, синтетической ленты, жести, глины,
растительных материалов местного происхождения, в том числе из дерева;
изготовление, установка и ремонт сооружений, инвентаря и
принадлежностей для содержания птиц, животных, пчел;
кузнечное дело;
изготовление изделий ручного вязания;
изготовление изделий ручного ткачества, а также изделий, выполненных в
лоскутной технике;
кружевоплетение, макраме;
изготовление пряжи;
изготовление изделий ручной вышивки;
плетение бисером;
художественная обработка и роспись дерева, камня, кости, рога, металла,
жести, стекла, керамики, фанеры;
изготовление изделий ручной работы (кухонного инвентаря, игрушек,
интерьерных кукол, декоративных панно, шкатулок, портсигаров, табакерок,
пепельниц, копилок, подсвечников, дверных ручек, деталей и предметов
украшения мебели, брелоков, ключниц, кошельков, перчаток, рукавиц, ремней,

бижутерии, браслетов, украшений для волос, гребней, расчесок, декоративных
дополнений к одежде, статуэток, ваз, горшков и кашпо для цветов, токарных
фигурных изделий, пасхальных яиц-писанок, сувениров (в том числе на
магнитной основе), елочных украшений, рамок для фотографий, рам для картин,
декоративных реек, обложек, чехлов для телефона, планшета и очков, свадебных
аксессуаров);
изготовление изделий из валяной шерсти;
переплет страниц, предоставленных потребителем;
изготовление свечей;
изготовление цветов и композиций, в том числе из растительных
материалов местного происхождения (за исключением композиций из живых
цветов);
изготовление мелких изделий из стекла, природной и полимерной глины,
дерева, природной смолы и их использование для создания бижутерии,
декорирования одежды;
изготовление национального белорусского костюма (его деталей) с
сохранением традиционного кроя и вышивки;
изготовление поздравительных открыток, альбомов для фотографий,
папок без применения полиграфического и типографского оборудования;
изготовление сельскохозяйственного и садово-огородного инструмента
или его частей, заточка и ремонт ножевых изделий и инструмента;
изготовление художественных изделий из бумаги и папье-маше;
изготовление национальных музыкальных инструментов в нефабричных
условиях;
изготовление витражей;
декорирование предметов, предоставленных потребителем;
изготовление глазурованных и неглазурованных печных изразцов,
декоративных изразцов и панно-вставок, изразцовых карнизов из природной
глины методом ручной набивки или заливки в гипсовые формы, прессованием,
ручной оправкой, декорированием, глазуровкой;
изготовление мыла;
гильоширование;
иная деятельность по созданию предметов творчества, а также
деятельность, осуществляемая с применением ручного труда, за исключением
видов деятельности, не относящихся к предпринимательской деятельности, при
осуществлении которых уплачивается единый налог с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц;
Для осуществления ремесленной деятельности физическому лицу
достаточно до начала ее осуществления уплатить ремесленный сбор, который
составляет 62 белорусских рубля в календарный год, и подать в налоговый орган
письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика
по установленной форме.
Для физических лиц, постоянно проживающих в одноквартирном или
блокированном жилом доме, в том числе квартире в блокированном жилом доме,
в сельской местности, малых городских поселениях, производящие

сельскохозяйственную продукцию на земельных участках, предоставленных для
строительства и (или) обслуживания жилого дома, или ведущие личное
подсобное хозяйство на земельных участках, предоставленных для этих целей,
предусмотрена возможность осуществлять деятельность по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма, которая также не является предпринимательской.
Субъекты агроэкотуризма могут осуществлять деятельность при наличии
в совокупности следующих условий:
наличие свободных жилых комнат в агроэкоусадьбе для размещения
агроэкотуристов;
осуществление субъектами агроэкотуризма деятельности по производству
и (или) переработке сельскохозяйственной продукции;
наличие возможностей для ознакомления агроэкотуристов с природными
и архитектурными объектами, национальными культурными традициями
соответствующей местности.
Субъекты агроэкотуризма вправе оказывать следующие виды услуг:
предоставление жилых комнат в агроэкоусадьбе для размещения
агроэкотуристов;
обеспечение агроэкотуристов питанием (как правило, с использованием
продукции собственного производства);
ознакомление агроэкотуристов с природными, сельскохозяйственными и
архитектурными объектами, народными традициями соответствующей
местности, проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и
культурных мероприятий;
проведение презентаций, юбилеев, банкетов;
оказание услуг бань, саун и душевых;
катание на животных, за исключением диких, и гужевом транспорте;
предоставление инвентаря для спорта и отдыха;
транспортное обслуживание агроэкотуристов.
Уплата сбора производится в случае осуществления деятельности по
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма:
на территории одной или двух агроэкоусадеб в отношении соответственно
одной
или
двух
агроэкоусадеб
за
каждый
календарный
месяц – не позднее 1-го числа каждого календарного месяца;
плательщиками, впервые начавшими деятельность не с начала
календарного месяца, – до начала осуществления деятельности в налоговом
периоде.
Доходы плательщиков сбора от деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма не облагаются налогами, сборами и иными обязательными
платежами.
Ставка сбора устанавливается в размере 31 белорусского рубля в
календарный месяц за каждую агроэкоусадьбу, соответствующую требованиям,
установленным Президентом Республики Беларусь.
Более подробную информацию можно получить в налоговом органе.

